
Уникальными кейсы и лекции ТГАСУ для школьников на INSIDEGAME-2020ТГАСУ в проекте для 
школьников INSIDEGAME-2020 

 
1 день — 2 июля. Тема: «Space construction. Есть ли жизнь на Луне?» 
 

Направление «Умные материалы» 
 

Ты узнаешь о строительных технологиях, их перспективах в условиях космоса, возможностях строительства 
космических баз для работы и проживания на Луне, а также существующих разработках в этой области. 
 
Спикер: Стешенко Алексей Борисович, кандидат технических наук, доцент кафедры строительных 
материалов и технологий ТГАСУ, популярный видеоблогер ТГАСУ и популяризатор строительных 
технологий и космоса. Молодой преподаватель и ученый! 
 
Челлендж будет посвящен созданию модели цилиндров О'Нила - не спрашивай пока, это просто очень круто! 

 
Записи: 

1) Стешенко Алексей Борисович, кандидат технических наук, доцент кафедры строительных материалов 
и технологий ТГАСУ, популярный видеоблогер ТГАСУ и популяризатор строительных технологий и 
космоса. Молодой преподаватель и ученый! 

Строительные технологии будущего: с Земли до Луны - https://vk.com/insidegametomsk?w=wall-
195539027_774  

 
2) Стешенко Алексей Борисович. 
Строительство в космосе - https://vk.com/abiturient_tsuab?w=wall-112287265_1810  
 
3) Челлендж (кейс-задание, можно использовать для профориентации в школе)  Строительство в космосе 

- https://vk.com/insidegametomsk?w=wall-195539027_775  
 
2 день — 27 июля. Тема: «ArchiPro. Новая жизнь исторического прошлого» 

 
Направление «Умные материалы» 

 
Здесь будем знакомиться с историческим городом в современном контексте, с проектами реновации в 
Томске, сохранением архитектурного наследия и колорита города при современных требованиях, новыми 
подходами к организации общественного пространства. 
 
Спикер: Стояк Юлия Александровна, кандидат архитектуры, доцент кафедры реконструкции и реставрации 
архитектурного наследия ТГАСУ, председатель ТРО Союза реставраторов России, член Ассоциации 
искусствоведов России. Молодой преподаватель и ученый! 

 
В этом челлендже совершим путешествие во времени, только очень необычное! 
 
Наш бизнес-партнер - уникальный Архитектурно-строительный бизнес-инкубатор ТГАСУ! 

 
Записи: 

1) Юлия Стояк, кандидат архитектуры, доцент кафедры реконструкции и реставрации архитектурного 
наследия ТГАСУ, председатель ТРО Союза реставраторов России, член Ассоциации искусствоведов России. 
Молодой преподаватель и ученый.  

Что такое архитектурное наследие и зачем его сохранять - https://vk.com/insidegametomsk?w=wall-
195539027_1139  

 
2) Грибова Виктория, магистрант архитектурного факультета ТГАСУ  
Исторический город в современном контексте - https://vk.com/insidegametomsk?w=wall-195539027_1142  
 
3) Челлендж (кейс-задание, можно использовать для профориентации в школе) Взгляд в прошлое - 

https://vk.com/insidegametomsk?w=wall-195539027_1141  
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Страничка Предуниверситария ТГАСУ (подразделения университета, работающего в области 

профориентации и довузовской подготовки абитуриентов): https://tsuab.ru/departments/counselingCenter  

Контактные данные приемной комиссии ТГАСУ:  

Телефон: +7 (3822) 65-36-93, 90-33-06 (внутр. 1001, 1003, 1004, 1005). 

Электронная почта: pk@tsuab.ru. 

Страница на сайте: https://tsuab.ru/departments/admissionCommittee  

Также приглашаем Вас в наши абитуриентские социальные сети, где мы публикуем важную и 

актуальную информацию, профориентационные новости и советы, а также отвечаем на вопросы 

абитуриентов: 

- группа ВКонтакте Абитуриент ТГАСУ | Хочу в ТГАСУ: https://vk.com/abiturient_tsuab 

-Инстаграм-аккаунт Поступай в ТГАСУ: https://www.instagram.com/abiturient_tsuab_2020/ 
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